новлЕниЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОВЛДСТИ
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О введении ограниченIuI пребывания
граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств в 2019 году

в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах,
расположенных
территории

на

Липецкой области, в соответствии со статъями
11,5з.5 Лесного кодекса

Российской Федерации

и

статьей

45 Устава

Липецкой области,

прик€tзом

Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от б сентября
20lб ГОДа J\b 457 <<Об УТВеРЖДеНИИ ПОрядка ограничения
пребываниrI граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств,
проведениrI в лесах определенных видов
работ в цеJutх обеспечения пожарной безопасности в лесах и
Порядка ограничения
пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведениlI в
лесах определенных видов
работ в целях обеспечениrI санитарной безопасности в

лесах)' В связи с установлением Iv кJIасса пожарной
опасности В лесах в
зависимости от условий погоды, отсутствием
ул}п{шениrI пожароопасной
обстановки в лесах в ближайшие 5
дней по данным прогноза

(погодньгх) условий, администрациrI
Липецкой области

метеорологических

постаповляет:

1.

Ввести ограничение пребывания граждан в лесах
и въезда в них
транспортных средств с 17 авryста по 06
сентября 20t9 года на всей территории

Липецкой области.

2.

1)

Управлению лесного хозяйства Липецкой области (Есипов
Н.В"):
обеспечитъ установку на въездах в леса предупредительнъtх
аЕшлагов

ра(}мером не менее
метра
указанием информации о введении
соответсТвующегО оrраЕичениrl и периода его
действия, контактных данных
специализированных диспетчерских сlryжб и
перекрытие шшагбаупtами лесньIх

дорог;

lxl,5

с

ffiж*д-}&

l€,o8 /
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2)

совместно с правоохранительными органами, лицами, используюшими
леса, создать контрольно_пропускные rryнкты для ремстрации и )пleTa гражДан и
транспортных средств, пребывающих в леоа;

обеспечить проведение рейдов с привлечением сотруДникоВ
правоохранителъньtх органов по вьuIвлению и пресечению фактов нарушеншI

3)

безопасности

пожарной

правил

В

лесах!

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Фелерации от 30 июня 2а07 года }ф 417 (далее - Правила
пожарной безопасности в песах);
4) усрlJIитъ рzвъяснительную рабоry с населением в средствах массовой
информации фадио, телевидение, печать) о необходимости соблюдения Правил
пожарной безопасности в лесах;

организовать прием и рассмотрение обращениЙ граждан В периоД
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в HlD( транспортных средств
регионапьной диспетчерской службой управления по телефону прямой линии

5)

лесной охраны

3.
1)

-

8-800-100-94-00.

Управлению лесного хозяйства Jfuпецкой области (Есипов Н.В.):
во взаимодействии с Управлением мвд России по Липецкой области
(молоканов М.в.) организовать совместные посты на дорогах, ведущих в лесные
массивы, и патрулирование территории земель лесного фонда и 3емель населенных
гryнктов городского округа Липецк, занятых городскими лесами, мобильными
группами из числа работников органов внутренних дел и работников лесного
хозяйства;

2)

во взаимодействии с Главным управлением Iv[tIC России по Липецкой
области (салфетников м.в.) организовать патрулирование территории земель
населенных tryнктов городского округа Липецк, занятых городскими лесами для
ограничения пребываншI граждан в лесах и въезда в Е}tх транспортных средств.
4. Управлению информационной политики Липецкой области (Каllугина
Н.А.) организовать через средства массовои информации ежедневное
информирование населениrI о кJIассах пожарной опасности в лесЕlх по условиrIм
погоды и соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах.
5. Рекомендовать главам администраций муниципчtльных

раионов

городских округов:

1)

приIUIть меры по недопущению сжигания сухой травянистой

массивам;
растительности на территоршх, прилегающих к лесным
2) организовать шроведение мероприlIтий, искJIючающих возможность
перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных
противопожарных полос, удаление сухой растительности и т.д.) в населенных
в лесньIх массивах или Еепосредственной близости от
пунктах,

расположенных

HID(;

\

з)

организовать рЕ*ъяснительную
работу с населением по вопросу
соблюдения

4)

требований пожарной безопасности в лесах;

обеспечитъ информирOвание населениrI о

екJIадываютцейоя

пожароопасной обстановке и действиlIХ при
угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами.

6"

Разместить настоящее постаIIовление на

официальном сайте
администрации Липецкой области в информационно-телекоммуникационной
сети

<<Интернет>>"

Временно исполIuIющий обязанности
главы администрации Липецкой области

а,fu
п

U

И.Г. Артамонов

